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Москва, 18 мая 2018 г. 

 
Место работы секции: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 

площадка 1, ул. Садовническая, д. 33, стр.1, ауд. 156. 

Регистрация: 9.30 – 10.00 

Начало работы: 10.00 

Окончание работы: 14.00 

Модераторы: 

- Котовская Мария Григорьевна – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, Председатель Комиссии по вопросам 

межнациональных отношений, миграции и конфессий Общественной палаты г. Москвы, член 

Президиума НОК «Российская семья». 

- Коршунов Анатолий Михайлович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управления» Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина, член Президиума 

НОК «Российская семья». 

 

Открытие работы секции: 

1. Приветственное слово ректора РГУ им. А.Н. Косыгина, доктора социологических наук, 

профессора Белгородского Валерия Савельевича. 

2. Вступительное слово проректора по научной работе РГУ им. А.Н. Косыгина, лауреата 

премии Правительства РФ в области науки и техники, кандидата психологических наук, 

профессора кафедры «Социологии и рекламных коммуникаций» Кащеева Олега 

Вячеславовича. 

3. Попова Елена Владимировна, член Совета Федерации ФС РФ, член Комитета Совета 

Федерации по социальной политике. 

 

Выступления: 

1. Карпова Елена Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Социологии и рекламных коммуникаций» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Роль воспитания и образования в современном обществе». 

2. Берчун Валерий Валентинович, заместитель председателя ООД «Российский Союз за 

здоровое развитие детей». 

- «Особая роль системы образования в сбережении народа России и раскрытии творческого 

потенциала детства». 

3. Базарный Владимир Филиппович, доктор медицинских наук, Почётный работник общего 

образования РФ, научный руководитель программ ООД «Российский Союз за здоровое 

развитие детей». 

- «Репродуктивный потенциал и устойчивость семьи, закладываемые на ранних этапах детства 

и взращиваемые на всех этапах развития нового человека». 

4. Калинина Наталья Валентиновна, доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Психологии» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Особенности развития творческой личности в детско-юношеском коллективе». 



5. Антоненко Ирина Викторовна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

«Психологии» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Доверие как фактор социализации детей». 

6. Карицкий Игорь Николаевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Психологии» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Социализация детей в эпоху тотального господства СМИ». 

7. Сыркина Елена Георгиевна, член Общественной палаты Челябинской области, 

председатель ЧРОО «Совет родителей Челябинской области», ответственный секретарь 

Челябинского регионального отделения  Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей».  

- «Роль общественных организаций в развитии и поддержке одаренных детей (из опыта 

деятельности Общественной палаты Челябинской области)». 

8. Ёркина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Конституционного и муниципального права», заместитель директора Института права и 

экономики по научной работе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». 

- «Нормативно-правовые основы работы с одаренными детьми: вопросы теории и практики». 

9. Бойцова Елена Анатольевна, председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Центр 

правовых экспертиз». 

- «Формирование правовой культуры отношений в семьях России с целью создания 

гармоничной среды для развития личности одаренных детей». 

10. Черникова Елена Вячеславовна, писатель, журналист, г. Воронеж. 

- «Одарённые дети как «закрывающая технология» в рамках экономики спроса и предложения». 

11. Губачёв Николай Николаевич, кандидат философский наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Управления» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Интернациональное воспитание как важнейшее условие этнической социализации». 

12. Банков Николай Степанович, кандидат медицинских наук, директор МАУ МЦ 

«Надежда»,  

Булулуков Михаил Юрьевич, начальник лагеря «Хочу быть десантником», гвардии 

подполковник запаса. 

- «Воздействие на подростков через создание организационных условий, направленных на 

сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания». 

12. Князева Марина Данииловна, кандидат технических наук, доцент, генеральный директор 

АНО ЦДО «Будущим-Космонавтам». 

- «Аэрокосмическое образование: проекты для школьников». 

13. Пушкарёва Наталья Львовна, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

сектором этногендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН, президент 

«Российской ассоциации исследователей женской истории». 

- «Особенности социализации детей в традиционной русской семье». 

14. Кузьменко Григорий Николаевич, доктор философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Философии» Российского государственного социального университета. 

- «Роль народного творчества в социализации детей (на примере сказок)». 

15. Золотухина Мария Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Социологии и рекламных коммуникаций» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Современное воспитание творческого потенциала в американской семье». 

16. Курто Ольга Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАН. 

- «Особенности социализации детей в Китае». 

17. Остроух Ирина Германовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН. 

- «Иммиграция и образование (на примере Австралии)». 



18. Крылова Наталия Леонидовна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Института Африки РАН. 

- «Особенности адаптации детей-метисов в современном российском социуме (на примере 

Африки)». 

19. Баранова Анастасия Вячеславовна, студент Российского государственного социального 

университета. 

- «Государственная политика как инструмент поиска и развития одаренных детей с 

ограниченными физическими возможностями». 

20. Зотов Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, директор 

Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина.  

- «Развитие самореализации молодежи в условиях взаимодействия государственных и 

общественных организаций». 

21.  Коршунов Анатолий Михайлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управления» Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Государственные и общественные институты в формировании нового поколения России как 

страны-лидера». 

22. Мореева Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управления» Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Поддержка одаренных детей – надежный способ воспроизводства интеллектуальной элиты 

нации». 

23. Булков Андрей Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Социологии 

и рекламных коммуникаций» РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Воспитание ценностных ориентаций в системе социализации старшеклассников». 

24. Титов Владимир Николаевич, доктор экономических наук, доцент кафедры «Управления» 

Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина.   

- «Условия для социализации детей в системе школьного и дошкольного образования». 

25. Ливанский Михаил Вячеславович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управления» Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина.  

- «Особенности государственного регулирования института детской и молодежной моды». 

26. Одинцова Ольга Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Управления» Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина, 

Одинцов Андрей Алексеевич, доктор экономических наук, профессор Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 

Камышева Ася Валентиновна, специалист по УМР Московского государственного 

психолого-педагогического университета. 

- «Многопоколенная семья в социализации детей и молодёжи».    

27. Попел Алексей Евгеньевич, кандидат культурологии, доцент кафедры «Управления» 

Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина. 

- «Социологические подходы к проблеме возвращения выпускников московских ВУЗов на 

малую родину». 

28. Котовская Мария Григорьевна, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, 

Юдина Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социологии Российского государственного социального университета. 

- «Особенности интеграции детей-мигрантов в мегаполисе Москва». 

29. Танатова Дина Кабдуллиновна, доктор социологических наук, профессор, декан 

социологического факультета Российского государственного социального университета. 

 

Закрытие работы секции: 
Заключительное слово доктора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

Института этнологии и антропологии РАН, Председателя Комиссии по вопросам 

межнациональных отношений, миграции и конфессий Общественной палаты г. Москвы, члена 

Президиума НОК «Российская семья» Котовской Марии Григорьевны 

 


